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Abstract 

The article presents a general characteristic of carcinogenic substances on the human body and their effects. 

It also shows the distribution and types of carcinogens in the environment. We draw conclusions on the basis of 

statistical data on people suffering from cancer in our country. 

Аннотация 

В статье представлена общая характеристика канцерогенных веществ на организм человека и их 

влияние. Также показаны распространение и виды канцерогенных веществ в окружающей среде. Делаем 
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выводы на основании статистических данных о людях, страдающих онкологическими заболеваниями в 

нашей стране.  
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Введение. Как известно, на сегодняшний день 

одной из важнейших проблем в городе Атырау яв-

ляются экологические проблемы, такие как загряз-

нение атмосферы, почвы. Одной из причин этого 

можно назвать объекты предприятий, которые в 

развитые времена работали с целью удовлетворе-

ния потребностей людей. Одной из причин, по ко-

торой население города страдает от различных за-

болеваний, возникновения заболеваний дыхатель-

ных путей и кожных заболеваний, является 

распространение в атмосферу примесей, загрязня-

ющих воздух, выбрасываемых из этих промышлен-

ных предприятий. 

Люди по-разному и непрерывно подвергаются 

воздействию широкого спектра различных агентов, 

которые повреждают ДНК, некоторые из которых 

классифицируются как канцерогены. Канцероген-

это любое вещество, которое образуется в нату-

ральных и синтетических веществах, радионукли-

дах или радиации, которое способствует канцероге-

незу и раку. Это связано со способностью повре-

ждать геном или нарушать процессы клеточного 

метаболизма. Радиоактивные вещества считаются 

канцерогенами, но их канцерогенная активность 

связана с излучением, таким как гамма-лучи и 

альфа-частицы. Некоторыми примерами нерадио-

активных канцерогенов являются ингаляционный 

асбест, некоторые диоксины и табачный дым. 

Очевидно, что канцерогены опасны во многих 

отношениях. Воздействие канцерогенов угрожает 

здоровью и жизни работников, а также их участию 

в работе и уровню производительности, что приво-

дит к негативным последствиям для компаний и ра-

ботодателей. Поэтому необходимо исключить или 

уменьшить воздействие канцерогенов на рабочем 

месте. Если на рабочем месте будут приняты соот-

ветствующие меры, то бремя онкологических забо-

леваний может значительно снизиться. Некоторые 

канцерогены могут, например, попасть в кровь и 

органы, в том числе в мозг. Другие могут проникать 

в кожу.  

Несмотря на то, что на территории республики 

ежегодно увеличивается число заболевших раком, 

канцерогенные вещества, выделяющиеся из воз-

духа и сферы производства этого заболевания и ре-

гионов, до сих пор до конца не изучены. Тем не ме-

нее, по методологии оценки риска для здоровья, 

разработанной в 80-х годах прошлого века, в мире 

уже упоминалось и предупреждалось о распростра-

ненности различных видов заболеваний, начиная от 

рака и заканчивая распространением среди населе-

ния, часто контактирующего с химическими веще-

ствами [1]. В том числе, рекомендовано строго при-

нимать во внимание те регионы, которые счита-

ются производственными центрами (где 

наблюдалось самое грязное количество воздуха). 

Сейчас, наблюдая за общественно-экономическими 

показателями как главным индикатором окружаю-

щей среды, делают выводы. Этим обуславливается 

экологическое “политическое” положение государ-

ства. Ведь загрязнение воздуха оказывает суще-

ственное влияние на жизнь человека, которое явля-

ется главной ценностью государства. 

Если посмотреть статистику, связанную с си-

туацией в стране, то по итогам 2020 года заболева-

емость злокачественными новообразованиями в 

республике составила 173,5 на 100 тыс. населения. 

В абсолютном выражении выявлено 32 526 новых 

случаев. Снижение заболеваемости составило 

11,4%. Контингент онкологических больных в 2020 

году составил 190 159 больных (в 2019 году – 186 

326 пациентов). 
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Диаграмма 1. Структура ОЗ 

 

В структуре онкологических заболеваний(ОЗ) 

на первом месте находится рак молочной железы 

(13,2%), на втором – рак легких (10,4%), на третьем 

- колоректальный рак (9,6%). В возрастной струк-

туре заболевших 56,0% - лица трудоспособного 

возраста. По данным электронного регистра онко-

логических больных в 2020 году показатель смерт-

ности от зд составил 75,5 на 100 тыс. населения, что 

составляет 14 150 случаев. Снижение смертности 

составило 0,7%. 

 
Диаграмма 2. Структура смертности 

 

В структуре смертности на первом месте-рак 

легких (16,4%), на втором - рак желудка (11,5%), на 

третьем-колоректальный рак (10,7%) и рак молоч-

ной железы (7,8%). Ранняя диагностика онкологи-

ческих заболеваний 0-I стадии в 2020 году соста-

вила 25,5% в общей структуре случаев новых ОЗ. 

Пятилетний уровень жизни по итогам 2020 года со-

ставил 54,0% (в 2019 году – 52,5%) [2]. 

Нефтедобывающая промышленность является 

первым источником дохода нашего государства, 

который влияет на формирование его позиции на 

экономическом рынке. Объекты добычи, перера-

ботки и хранения нефти и газа введены в эксплуа-

тацию на территории нашей страны и до сих пор 

находятся на стадии планирования. Часто эти объ-

екты, окруженные различными населенными пунк-

тами, представляют прямую угрозу здоровью близ-

лежащего населения. В связи с этим перед вводом 

в эксплуатацию необходимо предвидеть риски для 

здоровья, возникающие в результате воздействия 
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Пучков загрязняющих веществ в результате буду-

щей работы промышленного объекта, и проводить 

профилактические мероприятия. 

Большая часть государственных средств будет 

направлена на здравоохранение, лечебную работу 

второго и третьего этапов, регулирование клиниче-

ской диагностики, процессы ее развития. Тем не ме-

нее, ряд заболеваний, смертность и техногенные 

факторы, влияющие на окружающую среду, не при-

нимаются во внимание. 

Ученые до сих пор не уточнили, как классифи-

цировать вещества, влияющие на возникновение 

рака. Но в сложившейся среде его классифицируют 

как радиоактивный (под воздействием ультрафио-

летовых лучей), генетический и под воздействием 

окружающей среды. Последний фактор заключа-

ется в табаке, алкоголизме, неправильном питании 

и работе с опасными химическими веществами и 

потреблении их. Канцерогены - одно из самых рас-

пространенных химических веществ, встречаю-

щихся в промышленности. Канцерогены содер-

жатся во всем, что мы используем, начиная с пищи, 

которую мы потребляем ежедневно. Тем не менее, 

определенное его количество и вид могут нанести 

серьезный вред человеческому организму. Осо-

бенно это опасно для жителей, населяющих пром-

зону. Известно, что он вызывает рак и различные 

кожные (дерматологические) заболевания. 

Таблица 1 

Химические вещества 

Химические вещества CAS Классификация SFI 

МАИР U.S.ЕРА Россия Казахстан 

1 2 3 4 5 6 7 

Оксид хрома (VI)  1 А + 3 42,0 

Бенз/а/пирен 50-32-8 2А В2 + 1 3,1 

Сажа  1 - - 3 0,0155 

Тетрахлорметан 56-23-5 2В В2  2 0,053 

Бензол 71-43-2 1 А + 2 0,027 

Бензин 8032-32-4 2В В2 - 4 0,035 

Формальдегид 50-00-0 2А В1 + 2 0,046 

Ацетальдегид 75-07-0 2В В2 - 3 0,0077 

Трихлорметан 67-66-3 2В В2 - 2 0,008 

 

Среди вредных веществ, выделяемых в воздух, 

как показано в таблице 1, лидируют бензол и бенза-

пирен, обладающие канцерогенной способностью. 

В частности, по показателю международного 

агентства по изучению рака (МАИР)[3] и Казах-

станских стандартов[4,5] можно наблюдать значи-

тельное влияние на организм человека. Соответ-

ственно, в дальнейшем при оценке уровня опасно-

сти этому веществу необходимо уделять гораздо 

больше внимания. 

Таблица 2 

Описание химических веществ 

Химические 

вещества 
Описание 

ПДК 

Влияние на человека 
мг/м3

е.ж.б.р 
мг/ 

м3
о.т 

Бензол 

Бесцветная жидкость, содер-

жащаяся в некоторых нефтя-

ных бензинах в качестве до-

бавки, также получается путем 

перегонки нефти, хорошо рас-

творяется в воде. 

0,3 0,1 

Вызывает заболевания костного 

мозга, лейкоз и рак. Яд, воздей-

ствующий на нервную систему и 

кровь. 

Толуол 

Метилбензол представляет со-

бой бесцветную жидкость с 

характерным запахом, сме-

шанную с углеводородами, 

многочисленными спиртами и 

эфирами, не смешанную с во-

дой, продукт каталитического 

риформинга бензиновых 

фракций нефти. 

0,02 - 

Пары могут проникать через непо-

врежденную кожу и органы дыха-

ния, вызывая повреждение нерв-

ной системы. Поэтому работать с 

толуолом и входящими в него рас-

творителями следует в хорошо 

проветриваемом помещении или 

под тягой в прочных резиновых 

перчатках. 

Этилбензол 

Бесцветная жидкость с запа-

хом, напоминающим бензин; 

не растворяется в воде, раство-

ряется в спирте, бензоле, 

эфире. 

0,02 - 

Этилбензол обладает общеотокси-

ческим, наркотическим и кожно-

резорбтивным действием, силь-

ной кумулятивностью. Оказывает 

раздражающее действие на кожу и 

слизистую оболочку глаз. 
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Ксилол 

Это вещество является арома-

тическим углеводородом. 

Слово "ароматический" в хи-

мической промышленности 

означает, что химическое ве-

щество является летучим, 

легко испаряющимся соедине-

нием. 

0,2 - 

Регулярные вдыхания пара из 

этого продукта вызывают слабый 

наркотический эффект у людей, 

такой как вдыхание паров бензола 

или толуола. Любая работа с ис-

пользованием этой жидкости 

должна проводиться в помещении 

с хорошей вентиляцией, а также 

вдали от любого источника огня. 

 

Толуол, этилбензол или ксилол, относящиеся к 

группе БТЭК, влияют на работу центрального 

мозга и вызывают паралич [6]. Например, в период 

с 2005 по 2009 годы нефтедобывающие компании 

добывали 11,4 миллиона галлонов раствора, в кото-

ром встречается по меньшей мере один из элемен-

тов БТЭК. 

Кроме того, одним из веществ, широко исполь-

зуемых в нефтяной промышленности, являются тя-

желые металлы. Среди них можно отметить Fe, Mn, 

Cr, Co, Ni, V, Mo, Cu, Zn, Pb, Hg, Sn и особо замет-

ные (V, Ni, Zn ) металлы. Они поступали через жи-

вые организмы во время прошлого геологического 

процесса. 

Чрезмерное поглощение или использование 

тяжелых металлов вызывает появление новых тка-

ней в организме человека, вызывает слипание неко-

торых частей плазмы крови посредством окисли-

тельно-восстановительного процесса. Попадая в 

организм и накапливаясь, он оказывает канцероген-

ное действие. Например, Ni приводит к опухолям 

полости носа, горла и почек, Pb вызывает рак же-

лудка, Cd лейкемию и опухоли половых органов. 

Но наиболее опасными считаются Zn и Fe, которые 

ниже по весу. Они попадают в организм через ды-

хательные пути. Это стало причиной повышения 

ответственности лиц, работающих на производ-

стве, за меры предосторожности. 

На предприятиях, производственные процессы 

которых являются источником канцерогенной 

опасности, необходимо проводить мероприятия, 

направленные на устранение или уменьшение этой 

опасности. Основные меры профилактики канцеро-

генной опасности можно разделить на следующие 

группы: санитарно-гигиенические, технологиче-

ские, санитарно-технические и медико-профилак-

тические [7]. 

Вывод: Согласно приведенным выше стати-

стическим данным, с каждым годом в стране растет 

число людей, страдающих онкологическими забо-

леваниями. Одним из факторов, влияющих на это, 

является ежегодное увеличение количества произ-

водственных предприятий в стране и расширение 

проектов производственных предприятий на 

рынке, ежегодное увеличение объемов извлекае-

мой нефти, выбросы загрязняющих газов, вредных 

веществ в воздух на поля или продукты питания на 

открытых рынках. Пути решения этой проблемы в 

настоящее время разрабатываются, но количество 

больных онкологическими заболеваниями не сни-

жается. В соответствии с вышеизложенным, 

должны проводиться ежегодные масштабные кон-

трольные работы по канцерогенам, исследования, 

подтверждающие, что их остатки и концентрации 

находятся в нормальном количестве, должны быть 

опубликованы в открытом виде. Кроме того, при 

постоянном контроле за выбросами бензола сле-

дует стараться не допускать дальнейшего роста 

концентрации вещества в атмосфере (воздушном 

пути) региона проживания. 
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